Правила проведения Акции "Купи сертификат – выиграй смартфон"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Используемые Термины и понятия:
Организатор Акции - ООО "МЕГАПОЛИС"
Сообщества – публичные странички аэродинамического комплекса FlyStation, находящиеся по
адресам www.vk.com/flystationspb, www.facebook.com/FlyStationSPB/ и
www.instagram.com/flystationspb/.
Сайт – официальный сайт аэродинамического комплекса FlyStation, находящийся по адресу
https://flystation.net.
Акция – Акция "Купи сертификат – выиграй смартфон", проводимая в порядке, в сроках и на
условиях, определяемых настоящими Правилами.
Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами и
желающее принять участие в Акции.
Победитель - участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами признаётся
Победителем Акции и вправе получить от Организатора Акции Приз.
Приз: смартфон OPPO A3s 16Gb Black purple.
1.2. Акция проводится в период с 1 февраля 2019 г. по 13 февраля 2019 г. в порядке,
установленном в Правилах. Подведение итогов состоится 14 февраля 2019 г.
Объявление Победителей Акции осуществляется в постах Сообществ в порядке, установленном
настоящими Правилами.
Общий срок Акции (включая срок вручения Призов) – с 1 февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г.
1.3. Организатор проводит Акцию своими силами и за счёт собственных средств и/или за счёт
привлеченных средств, в том числе за счёт средств спонсоров.

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать любое физическое дееспособное лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее постоянную регистрацию на ее территории,
достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и
достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также
добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с участием в Акции, а также который:
- состоит в Сообществах, желает стать Участником Акции и вправе получить Приз, присуждаемый в
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящей Акции.
2.2. Каждый Участник Акции:
- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;
- в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период
проведения Акции должен сообщить свое подлинное имя;
- лично и самостоятельно участвует в Акции;
- должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
Акции, третьему лицу (лицам).
Предоставляя вышепоименованную информацию участник даёт согласие на сбор, накопление,
обработку и хранение персональных данных.
2.3. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том
числе, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции.
Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.
2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник
Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным
участием в Акции и получением приза.
2.5. Лица, не названные в п.2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными,
и/или содержащиеся в местах лишения свободы стать Участниками Акции не могут и не вправе
получить приз.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. В период проведения Акции (с 1 февраля 2019 г. по 13 февраля 2019 г.) в Сообществах
сообщают об Акции. Участник должен купить сертификат на полёт в аэротрубе FlyStation
номиналом 6, 10 или 15 минут на Сайте. Всем Участникам присваивается индивидуальный
порядковый номер. Одному Участнику может быть присвоено несколько номеров – в зависимости
от количества заказанных сертификатов. Акция завершается 13 февраля в 23:59. Финал состоится
14 февраля 2019 г. Список Участников Акции и их порядковые номера будут доступны в
Сообществах до оглашения результатов.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. У Акции один Победитель. Его определят рандомно при помощи стороннего генератора
случайных чисел. Финал транслируют в Сообществе. Организатор Акции не может влиять на
результаты.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Приз Победителю вручаются Организатором в срок, дополнительно установленный
Организатором, но не позднее 13 марта 2019 г.
Представитель Организатора связывается с Победителем посредством личных сообщений в
Сообществах или посредством мобильной связи и сообщает о дате, времени, месте, способе
вручения Призов. Дата не может быть изменена по требованию Победителя.
Замена Приза, в том числе денежной компенсацией, не производится.
5.2. Приз вручается после предъявления непосредственно Победителем или Участником паспорта
или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
В случае если Победитель или Участник по какой-либо причине не может получить Приз
самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз только при наличии
нотариально удостоверенной доверенности и копии паспорта Победителя или Участника.
5.3. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщённых
Участником Акции, определение Победителей Акции, даты, времени и места вручения Приза,
осуществляются Организатором Акции самостоятельно, по его собственному усмотрению, и
относятся к его исключительной компетенции.
5.4. Все налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с получением Приза, Победители или
Участники Акции оплачивают самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором
Акции не компенсируются и не возмещаются.
5.5. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если
Победитель или Участник не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах,
или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от
присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. Невостребованный Приз хранится у Организатора
Акции в течение времени, определенного настоящими Правилами для их вручения Победителю
или Участнику Акции.
5.6. Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время (а) дополнять и/или
изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или
аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об этом
способом, не запрещённым действующим законодательством.
5.7. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди Участников лиц,
которые могут быть названы Победителями.

5.8. Если Победитель после получения Приза решит вернуть сертификат в аэротрубу FlyStation,
который позволил ему стать участником Акции, то результаты Акции аннулируются. Победитель
обязан вернуть вместе с сертификатом и Приз.
5.9. Все и любые требования граждан и/или юридических лиц, связанные с организацией и
проведением Акции или участием в ней, и/или вытекающие из настоящих Правил, а равно их
последствия, не подлежат судебной защите, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством.
5.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и её
результатами, подлежат разрешению путём переговоров.
5.11. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и
не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не
изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.

